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Работа актуальна в связи с развитием и глобализацией проблемы терроризма в совре-
менном мире.

Главной угрозой со стороны террористов является угроза жизни и безопасности лю-
дей. Однако, если обычные преступления совершаются без огласки, то терроризм без
публичной огласки, без открытого предъявления требований не существует. При этом,
в идеологическом плане, террористы представляются в глазах общества как "борцы" за
национальную или какую-либо социальную идею, что и определяет основные факторы
героизации терроризма в обществе. Самые частые основания героизации террористов в
истории - сепаратизм и национально освободительные движения, а также религиозные,
этнические, идеологические конфликты. Рассмотрим несколько исторических примеров.

Террористы и их цели

Сикарии: борьба против римлян за свободу Иудеи

Ассасины: уничтожение халифов-инородцев и крестоносцев

Монархомахи: борьба католицизма с королевскими династиями

Шарлотта де Корде: борьба с тиранией за установление республики

Мафия, Коморра, Карбонарии: защита крестьян от произвола помещиков

Политические и национальные движения стран Европы: борьба с монархией

ИРА, ЭТА, коммунистические режимы: национальное освобождение и революция

Курдская рабочая партия, ФАТХ, ООП, Хамаз: курдская и палестинская государствен-
ность.

Тигры освобождения Тамил-элама: независимое тамильское государство

ИГ, Джабхат ан-Нусра, Аль-Каида: установление исламского порядка, основанного на
шариате

В современном мире огромная роль в усилиях по противодействию героизации терро-
ризма принадлежит СМИ. Однако, довольно часто, к сожалению, СМИ уделяют больше
внимания самой гонке за новостями и эксклюзивными правами на них. Телевидение само
попадает в ловушку и становится жертвой целенаправленной террористической пропаган-
ды, транслируя по всему миру их разрушительные идеи. В результате этого происходит
создание мифов, героизация террористов и их действий.

Чтобы лучше понять факторы героизации терроризма, рассмотрим на примере сика-
риев, кто и в каких целях отождествлял себя с ними.

Сикариями себя называли члены «Брит ха-бирионим», пропагандировавших террор
против британских оккупантов и арабов. Также еврейская подпольная организация «Си-
карикин» равнялась на сикариев, замышляя теракт в мечети Аль-Акса. Члены террори-
стической религиозной общины «Нетурей карто» называют себя «сикариками» и с трид-
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цатых годов прошлого века ведут борьбу против сионизма, стремятся разрушить свое соб-
ственное государство Израиль. Последний из современных «сикариев» 2015 года - ультра-
ортодоксальный еврей Ишай Шлиссель. Порезал ножом шестерых участников гей-парада
в Иерусалиме. За 10 лет до того во время аналогичного шествия он ранил ножом тро-
их. Незадолго до преступления Шлиссель дал одному из ультраортодоксальных изданий
интервью, в котором заявил, что не только не раскаивается в содеянном, но и убежден:
только таким образом "можно очистить святой Иерусалим от скверны, которую приносят
в город эти люди". За несколько дней до марша он распространил письмо с призывом
ко всем, кому дорога Тора, совершить "самопожертвование", чтобы остановить то, что он
назвал "парадом мерзости".

Почему же люди во имя декларируемого «Добра» - свободы, справедливости и чисто-
ты используют «Зло»? Как идеология насилия завоевывает сердца и умы людей?

По моему мнению, феномен героизации терроризма основан на ограничениях свободы
личности: внутренней - для нездоровых людей и внешней - обусловленной тоталитарным
и авторитарным режимом управления в обществе. Желание преодолеть эту несвободу
живет в каждом человеке. Чем менее свободно общество, чем более тоталитарным и ав-
торитарным режимом оно управляется, тем меньше возможности у человека реализовать
себя в жизни, профессии, семье, тем больше у него желание отличиться и стать «героем».

Нас с детства приучили относиться к героям с восторгом и уважением, славить их
подвиги, ожидать от них чудес. Само понятие «геройство» связанно со смелостью и го-
товностью идти на риск. А риск, как говорят - благородное дело, вызывает уважение.
Смелость и геройство на самых разных этических шкалах разных народов всегда оцени-
вается высоко. Терроризм пользуется этим, предоставляя возможность проявить не только
насилие по отношению к врагам, но и самопожертвование.

Предложения по противодействию героизации терроризма:

1. Использовать жесткую превентивную информационную политику по противодей-
ствию идеологии насилия с привлечением авторитетных лидеров светской и духовной вла-
сти, при этом всячески подчеркивая, что терроризм находится вне пределов человеческих
норм морали и права.

2. Снижать градус «геройства» и агрессии в обществе. Опасен не только радикализм,
направленный против нас, радикализм с нашей "стороны баррикад" - может быть не
менее опасен. В целях воспитания общественной аудитории изменить информационную
политику СМИ в пользу образовательных программ, сократив в прайм-тайм трансляцию
российских криминальных сериалов и скандальных ток-шоу.

3. Переориентировать энергию групп населения с потенциалом к «геройству» в пользу
государства. Например, они могут оказать поддержку государству в реализации нацио-
нальных проектов.

4. Одним из эффективных инструментов борьбы с терроризмом может стать амнистия
завербованных лиц, одурманенных ореолом «геройства», но еще не совершивших тяжелых
преступлений, в полной мере еще не ставших преступниками и являющихся жертвами
идеологии насилия.

5. Проводить курс на демократизацию общества, защитой свободы слова, отказом от
цензуры, поскольку в этом таится еще большая опасность перехода общества к тотали-
тарным и авторитарным режимам, являющихся живительной средой как для терроризма,
так и контртеррора со стороны государства.
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